МУНИЦИПАЛЬНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
ДЕТСКИЙ САД №35 «ЗВЕЗДОЧКА»
ОТЧЕТ
по результатам и поставки оборудования, игрушек для организации развивающей
предметно-пространственной среды, закупленных в 2018 году
1.
2.
3.
4.
№

1.

2.

3.

Муниципальное образование – Городской округ Подольск
МДОУ детский сад №35 «Звездочка»
Заведующий – Кладова Татьяна Геннадьевна
Состав закупки (таблица)
Наименование и состав
Центр
песка
и
воды,
800x340x500 (каркас бук с
разноцветными
фасадами,
вариант 2)
Театр Би-Ба-Бо (подвесной),
цвет бук 750x120x800 (каркас
бук
с
разноцветными
фасадами, Вариант 3)
Мобильный
компьютер
RAYbook
Bi
1011
с
предустановленным
программно-методическим
комплексом
для
дошкольников,
внешний
DVD-привод

Коли
Цена
чест (с НДС)
во

Поставщик

Тип

Дата
закупки

1

2648,10

ООО «ДМ
Империал»

Оборудование

11.01.2018г.

2

4694,80

ООО «ДМ
Империал»

Оборудование

11.01.2018г.

1

62720,00

ООО
«Интелин»

Оборудование

22.11.2018г.

Инвентарный
номер

4.

5.

6.

7.

Комплекс
для
развития
мелкой
моторики
и
сенсорики (игровой набор
для развития мелкой 16 шт
(бусины-шнуровки,
классические
шнуровки,
дидактические
пособия);
набор бизибордов 7 шт)
Комплекс для игр с песком,
песочной
терапии
и
анимации
Комплект
освоения
математических
представлений и развития
математического мышления
Комплект для организации
музыкальных развивающих
занятий

1

34920,00

1

23880,00

3

43650,00

1

107800,7
4

ООО
«ЦСТ»

ООО
«Кубаньмедицина»
ООО
«Кубаньмедицина»
ООО
«Кубаньмедицина»

Игры и
игрушки

Оборудование
Оборудование

Оборудование

28.11.2018г.

Декабрь
2018г.
Декабрь
2018г.
Декабрь
2018г.

5. Место установки и использования оборудования, игрушек.
№

Наименование и состав

1.

Центр песка и воды, 800x340x500 (каркас бук с
разноцветными фасадами, вариант 2)

2.

3.

4.

5.

Кол-во
шт.

Театр Би-Ба-Бо (подвесной), цвет бук 750x120x800
(каркас бук с разноцветными фасадами, Вариант 3)
Мобильный компьютер RAYbook Bi 1011 с
предустановленным
программно-методическим
комплексом для дошкольников, внешний DVDпривод
Комплекс для развития мелкой моторики и
сенсорики (игровой набор для развития мелкой 16
шт (бусины-шнуровки, классические шнуровки,
дидактические пособия); набор бизибордов 7 шт)
Комплекс для игр с песком, песочной терапии и
анимации

6.

Комплект
представлений
мышления

освоения
и развития

7.

Комплект
для
организации
развивающих занятий

1
1

1

1

1

математических
математического

1

музыкальных

1

Место
Отзыв
установки
Группа
Используется
детьми
младшего
№1
дошкольного возраста по познавательному
развитию
Группа
Активно используется в самостоятельной
№ 1,5
и совместной деятельности с детьми
Методичес
кий
Активно используется в самостоятельной
кабинет и совместной деятельности с детьми
Методичес Используется
детьми
младшего
кий
дошкольного возраста по познавательному
кабинет развитию
Логопедич
еский
кабинет
Методичес
кий
кабинет
Спортивномузыкальн
ый зал

Активно используется в самостоятельной
и совместной деятельности с детьми
Активно используется в самостоятельной
и совместной деятельности с детьми
Активно используется в самостоятельной
и совместной деятельности с детьми

6. Описание образовательных практик
Воспитатели: Карачарова Н. П., Иванова Е. Г.
Возраст детей: 2-3 лет (младшие группы)
Количество задействованных детей – 32 чел.
Тема занятия: «Я пеку, пеку, пеку»
Задачи: знакомство со свойствами песка, развитие координации движений, моторики рук.
Описание: Педагог создает игровые ситуации. Ребенок «выпекает» из песка булочки, пирожки, тортики. Для этого малыш
может использовать разнообразные формочки, насыпая в них песок, утрамбовывая их рукой или совочком. Пирожки
можно «выпекать» и руками, перекладывая мокрый песок из одной ладошки в другую. Затем ребенок «угощает»
пирожками кукол.
Используется: центр песка и воды, 800x340x500 (каркас бук с разноцветными фасадами, вариант 2).
Воспитатель: Ефимова Ю. С, учитель-логопед Иванова Е. В.
Возраст детей: 4-7 лет (средняя, старшая, подготовительная группы)
Количество задействованных детей –142 чел.
Тема занятия: театральные постановки
Задачи: развитие творческих способностей детей дошкольного возраста средствами театрализованной деятельности.
Описание: Педагог создает игровые ситуации. Во время представления дети имеют возможность напрямую общаться с персонажами,
участвуя непосредственно в действии спектакля. Малыши с удовольствием отвечают на вопросы кукол, выполняют их просьбы, смеются и
грустят вместе с персонажами. После просмотренного спектакля дается возможность детям продолжать общение с куклами. Куклы хвалят их за
то, что внимательно слушали и смотрели спектакль.

Используется: театр Би-Ба-Бо (подвесной), цвет бук 750x120x800 (каркас бук с разноцветными фасадами, Вариант 3).
Старший воспитатель: Партретова В. Г.
Возраст детей: 5-7 лет
Количество задействованных детей – 92 чел.
Тема занятия: «Транспорт».
Задачи: закрепить знания о транспорте, расширять кругозор и познавательный интерес детей к транспорту.
Описание: Педагог организует игры с целью закрепления знаний о транспорте.

Используется: мобильный компьютер RAYbook Bi 1011 с предустановленным программно-методическим комплексом для
дошкольников, внешний DVD-привод.
Учитель-логопед: Иванова Е. В.
Возраст детей: 3-7 лет
Количество задействованных детей – 122 чел.
Тема занятия: «Необычные следы».
Задачи: развивать тактильных ощущений, воображения.
Описание. Педагог предлагает ребенку упражнение имитационного характера, которые оставляют след на песке. Например:
-«идут ведмеди» - ребенок кулачком и ладошками с силой давит на песок;
-«прыгают зайцы» - кончиками пальцев ребенок бьет по поверхности песка, перемещаясь в разных направлениях.
-«ползут змеи» - ребенок пальцами рук оставляет на песке волнистый след в разных направлениях:
-«бегут жучки, паучки» - ребенок двигает всеми пальчиками, имитируя движения жуков (можно полностью погрузить руки в песок, руки
встречаются – «жучки здороваются»)
-«крокозябла» - ребенок делает на песке разнообразные отпечатки, выдумывая названия для фантастических животных, которые оставили эти
следы. После окончания игры вымышленное животное можно нарисовать и сделать ее обитателем песчаного королевства.

Используется: комплекс для игр с песком, песочной терапии и анимации.
Старший воспитатель: Партретова В. Г.
Возраст детей: 3-7 лет
Количество задействованных детей – 122 чел.
Тема занятия: «Необычные следы».
Задачи: формировать представление детей о пространстве, форме, величине, множестве, числах и других математических операциях.
Описание. Педагог предлагает ребенку выбрать геометрические фигуры для подсчета. А потом дает задание сосчитать их. Ребенок считает
до 5, 7, 10.

Используется: Комплект освоения математических представлений и развития математического мышления.
Музыкальный руководитель: Ефимова Ю. С.
Возраст детей: 2-7 лет
Количество задействованных детей – 180 чел.
Тема занятия: занятия, развлечения, праздники.

Задачи: развивать музыкальные способности у детей.
Описание. Педагог создает ситуации, в которых ребенок становится поэтом, музыкантом, артистом, реализуя свое
творчество через коллективную и индивидуальную деятельность.
Используется: комплект для организации музыкальных развивающих занятий.

